Бюллетень
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Рады поделиться с вами новостями «Самю сосьяль Москва». Нам есть, что рассказать и
чем гордиться.

Мы стали победителем Конкурса президентских грантов! Проект фонда «Мобильная
медико-социальная помощь бездомным гражданам в Москве и Московской области»
получил высокий балл от комиссии и финансирование в 1,7 млн руб. А это значит, что в
октябре 2019 года на улицы Москвы отправится автомобиль с мобильной бригадой САМЮ.
Наша команда - это самоотверженные врачи, психолог и социальный работник,
помогающие тем, кто потерпел «жизненное кораблекрушение». Проработав годы с
социально исключенными, они стали теми, кого сложно чем-либо удивить или напугать…
Победа в конкурсе означает, что частично мобильная работа в предстоящем году будет
обеспечена средствами Президентского гранта. Но также поддержать наших специалистов
может любой неравнодушный человек.

Команда «Самю сосьяль Москва», работавшая с детьми улиц, 2010 год

Мы провели исследование уязвимости по отношению к ВИЧ бездомных людей
в Москве совместно с Федеральным научно-методическим центром по профилактике и
борьбе со СПИДом (Федеральный центр СПИД).
Этот анализ – часть нашей новой программы «Исследование бездомности», в рамках
которой мы будем профессионально собирать и анализировать информацию о бездомности
для того, чтобы накапливать достоверные, адекватные и генерализируемые данные о
проблематике бездомности и методологии оказания помощи бездомным людям.
В 2015 году мы уже проводили исследование психического здоровья бездомных людей и на
данный момент, наш фонд – единственная организация в Москве, которая профессионально
и доказательно исследует бездомность.
Собранные в рамках исследования данные подтвердили, что бездомные - одна из групп
риска по отношению к ВИЧ-инфекции в связи с низкой обеспокоенностью своим здоровьем,
отсутствием информации и доступа к средствам защиты от ВИЧ. Также ни один из
встреченных нами в ходе исследования бездомных, уже знавших о том, что у него (или у неё)
ВИЧ-инфекция, не находился на лечении, считая, что оно недоступно из-за отсутствия
документов.
С 2019 года профилактика, диагностика ВИЧ, а также помощь бездомным людям, живущим
с ВИЧ стали одним из направлений работы нашей команды. Теперь в кабинете врача «Самю
сосьяль Москва» можно всегда пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ и получить
информацию о профилактике.

Экспресс-тестирование на ВИЧ, 2019 год

Мы хотим, чтобы у тех, кто поддерживает наш фонд, была возможность узнать о работе
«Самю сосьяль Москва» побольше. И не только из отчетов с цифрами, но и «из первых уст» словами наших сотрудников. Узнать о том, как «Самю Сосьяль Москва» оказывает
психологическую помощь бездомным людям, можно из интервью с психологом фонда Марией Шабалкиной.

Вы можете поддержать нас прямо сейчас!

С наилучшими пожеланиями,
Ева Бертран,
Президент «САМЮ Сосьяль Москва»

